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У нас вызывает серьезную обеспокоенность отрицательное воздействие
оказываемое
сложившимся
в
настоящее
время
международным
инвестиционным режимом на общественные интересы, в частности подавление
способности национальных правительств принимать в интересах своих
народов меры по общественному развитию и защите окружаюшей среды.
МЫ СЧИТАЕМ ЧТО:
Общие принципы
1. Зашита инвесторов, через механизмы инвестиционного права и арбитража,
не есть цель сама по себе но средство для достижения общественного
благосостояния.
2. Инвесторы, независимо от национальной пренадлежности, должны иметь
доступ к открытой и независимой судебной системе для разрешения споров,
включая споры с государством.
3. Иностранные инвестиции могут оказывать как отрицательное так и
положительное воздействие на общество. Задача любого государства
заключается в способствовании положительным процессам и ограничении
отрицательных процессов в обществе.
4. Государства обладают основополагающим правом управления в интересах
общества. Это право не должно быть подчинено интересам инвесторов,
когда оно используется добросовестно и в легитимных целях.
Инвестор-ориентированная интерпретация инвестиционных соглашений
5. Решения международных арбитражей в пользу инвестора зачастую
принимаются на основе чрезмерно либеральной интерпретации положений
межгосударственных инвестиционных соглашений. Такая интерпретация
служит устанавлению приоритета защиты собственности и экономических
интересов транснациональных корпораций над правом государственного
управления и правом самоопределения наций. Это особенно очевидно в
подходе принятом многими арбитражами к положениям инвестиционных
соглашений
о
национальности
корпораций,
экспроприации,
дискриминации, справедливом и равном режиме, и режиме наибольшего
благоприятсвования.
Эти вышеперечисленные концепции зачастую
получают неоправданно благоприятную для инвестора интерпретацию,
ущемляя тем самым интересы государств, их правительств и народов. Такая
инвестор-ориентированная
интерпретация
представляет
собой

1

ОТКРЫТОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ
О МЕЖДУНАРОДНОМ ИНВЕСТИЦИОННОМ РЕЖИМЕ
31 Августа 2010
сушественный сдвиг в балансе между защитой инвестиций и публичными
государственными интересами в международном праве.
6. Выбор денежной компенсации как наиболее применимой меры возмешения
ущерба в инвестиционном арбитраже представляет серьезную угрозу
демократическим преобразованиям и способности государств проводить в
интересах общества инновационную политику в изменяющихся
социальных, экономических, и экологических условиях.
Правые основы в разрешении споров
7. Основным источником норм регулирования отношений между инвестором
и государством является национальное законодательство.
8. Международный инвестиционный арбитраж в его нынешнем виде не
является справедливым, независимым, и сбалансированным методом
разрешения инвестиционных споров и, следовательно, не должен
использоваться для этих целей. У государств могут существовать серьезные
этические и политические основания для выхода из инвестиционных
соглашений и для возражений против инвестиционного арбитража,
включая отказ платить присужденную арбитражем денежную компенсацию
в случаях когда причиной для такой компенсации послужили меры
государственного регулирования принятые добросовестно и в легитимных
целях.
9. Частные граждане, общественность, и общественные организации должны
обладать правом участия в принятии решений оказывающих воздействие на
их права и интересы, в том числе в контексте разрешения инвестиционных
споров или перезаключения договоров. Международный инвестиционный
режим не соответствует этим базовым требованиям процессуальной
справедливости, так как не обеспечивает полного и равного участия в
арбитражном процессе сторон чьи интересы затронуты в инвестиционном
споре.
10. Хотя и не без недостатков, инвестиционные контракты предпочтительнее
инвестиционных соглашений в качестве правового механизма
дополняющего внутринациональное право в регулировании отношений
между инвестором и государством. Инвестиционные контракты позволяют
более детально и ясно установить права и обязанности сторон. Однако, это
возможно только при условии, что ни инвестор ни государство не смогут
уклониться от исполнения контрактных обязательств, включая положения о
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разрешении споров и выборе права, посредством использования механизма
действующих инвестиционных соглашений.
11. Инвестиционные контракты должны заключаться и применяться в
соответствии с принципами открытости и ответственности государства
перед обществом и сохранять право государств принимать правовые,
экономические, и политические решения в интересах своих народов.
12. Инвестиционные
контракты
должны
предусматривать
механизм
перезаключения и пересмотра взаимных прав и обязанностей государства и
инвестора на основе справедливого и сбалансированного процесса в
котором обе стороны обладали бы адекватными ресурсами и поддержкой в
случае существенных изменений в обстоятельствах касающихся исполнения
изначального контракта.
13. Предложения о заключении многосторонних инвестиционных соглашений
и пересмотре международного инвестиционного права, основанные на
принимаемых в последнее время арбитражных решениях, ошибочны и
несут в себе риск легитимизации сложившегося международного
инвестиционного режима, несправедливого и несбалансированного, в
котором отсутствуют открытость и судебная независимость.
МЫ СООТВЕТСТВЕННО РЕКОМЕНДУЕМ:
14. Государства должны: проанализировать заключенные ими инвестиционные
соглашения с целью решения вопроса о выходе из них или перезаключения
во избежание проблем описанных выше; предпринимать шаги по замене
или ограничению использования инвестиционного арбитража; укреплять
национальные системы правосудия на благо граждан и общества включая
инвесторов.
15. Международные организации должны: воздерживаться от продвижения
инвестиционных соглашений, проводить исследования и давать
рекоммендации
относительно
серьёзного
риска
со
стороны
инвестиционного
арбитража
национальным
правительствам,
предпочтительных альтернатив инвестиционному арбитражу включая
частое страхование рисков и арбитраж на контрактной основе, а также
стратегии государств по выходу из или перезаключению инвестиционных
соглашений.
16. Международное бизнесс сообщество должно:
воздерживаться
продвижения
международного
инвестиционного
режима
и
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использования инвестиционного арбитража. Вместо этого, международное
бизнес сообщество должно помогать развитию справедливой и
сбалансированной системы разрешения споров которая бы удовлетворяла
требованиям открытости и судебной независимости в соответствии с
принципами процессуальной справедливости и верховенства права.
Международное бизнесс сообщество должно также стараться разрешать
разногласия с государствами принимаюшими инвестиции на основе
открытого диалога и партнерства и прибегать к использованию судебных
механизмов только в крайних случаях.
17. Гражданское общество в целом должно: продолжать предпринимать шаги
по информированию общественности о недостатках и угрозах со стороны
международного инвестиционного режима и препятствовать применению
этого режима к правительствам принимающим законодательные или
политические решения в легитимных целях.
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ДЛЯ СПРАВКИ:
Данное заявление возникло из дискуссий в ходе визита Профессора М. Сорнарайи
на юридический факультет Йоркского Университета (Osgoode Hall Law School of
York University, Торонто, Канада) а также семинаров по разрешению
международных экономических споров проводимых Международным Институтом
Социологии Права в Онати (Oñati), Испания.
Данное заявление мотивировано важностью текущего момента для формирования
международного инвестиционного режима в свете процессов происходящих в
инвестиционном праве и арбитраже, а именно:
-

Работы проводимые в Европейском Союзе по созданию общих
инвестиционных положений, которые могли бы заменить или объединить
сотни двусторонних инвестиционных соглашений заключенных между
европейскими государствами;

-

Переговоры по созданию Транс-Тихоокеанского Партнерского Соглашения по
инвестициям;

-

Возможное возобновление переговоров по инвестициям во Всемирной
Торговой Организации, особенно в рамках Генерального Соглашения по
Торговле Услугами (ГАТС);

-

Региональные инициативы по реформированию инвестиционного права и
арбитража, особенно в Латинской Америке;

-

Пересмотр государствами их политики в отношении инвестиционного права и
арбитража;

-

Изменение Комиссией ООН по Международному Торговому Праву и
Международной Торговой Палатой арбитражных правил в отношении
государств;

-

Запланированные встречи в рамках Конференции ООН по Торговле и
Развитию и других организаций на которых будут обсуждаться
инвестиционные соглашения.

Цель этого заявления – донести озабоченность выраженную в нём до органов
ответственных за принятие решений в инвестиционной сфере и до
общественности в широком смысле.
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